УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «Ресурсный центр»
__________________________Л.С. Романова
«______» _________________________ 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса проектов «Город любимый мой - ПетропавловскКамчатский», посвященный 275-летию города Петропавловска-Камчатского среди
учащихся общеобразовательных учреждений Петропавловск-Камчатского
городского округа, подключенных к АИС «Сетевой Город. Образование»
1. Общие положения
1.1 Конкурс проектов
«Город
любимый мой
- Петропавловск-Камчатский»»,
посвященный275-летию
города
Петропавловска-Камчатскогосреди
учащихся
общеобразовательных учрежденийПетропавловск-Камчатского городского округа
(далее – Конкурс), ориентирован на изучение школьниками истории родного города, на
развитие познавательных способностей, умений и навыков,осуществлять поиск
необходимой информации,проводить обобщение материала и использовать
возможности информационно-коммуникационных технологий.

2. Цели и задачи
2.1 Активизация познавательной деятельности учащихся по изучению исторического,
культурного, трудового, героического прошлого и настоящегоПетропавловскКамчатского городского округа.
2.2 Воспитание активной жизненной позиции.
2.3 Привлечение внимания жителей и гостей города к культурно-историческому наследию
Петропавловска-Камчатского.
2.4 Формирование у учащихся практических навыков поисково–исследовательской
деятельности.
2.5 Привлечение внимания к музейным, семейным архивам.
2.6 Привлечение педагогов и учащихся к проектной деятельностив направлении
краеведения и активного использования возможностей подсистемы «Сетевой Город.
Образование» в организационнойработенадпроектом.

3 Сроки проведения
3.1 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: с 18сентября по 28октября 2015 года – работа над проектами.
2 этап: с 28октября по 10ноября 2015 г. - подведение итогов конкурса.
4 Руководство
4.1 Общее руководство осуществляет Муниципальное автономное учреждение
«Ресурсный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Организацию и проведение Конкурса осуществляет
методический отдел МАУ «Ресурсный центр».

учебно-

5 Участие в Конкурсе
5.1 К участию в Конкурсе принимаются проекты учащихся основных и средних
общеобразовательных
учрежденийПетропавловск-Камчатского
городского
округа. Тематические направления проектов в Приложении 2.
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5.2 Возраст авторов проектов: от 7 до 18 лет (1-11 классы).
5.3 Организацию работы над проектами осуществляют педагоги школ –
руководители проектов.
5.4 Руководитель проектасоздает рабочую группу из учащихся количеством от 1 до 5
человек.
5.5 Работа группы осуществляется через Портфолио проектов/темАИС «Сетевой
город. Образование».
5.6 Конечный вариант проекта размещается в разделе Портфолио проектов/тем
АИС«Сетевой город. Образование».
6 Условия проведения
6.1 Конкурс проводится по трем возрастным группам учащихся:
6.1.1 Младшая: 1-4 классы;
6.1.2 Средняя: 5-8 классы;
6.1.3 Старшая: 9-11 классы.
6.2 Проекты выполняются и оформляются в соответствии с требованиями данного
Положения (Приложения 2-6). Электронная версия проекта должна находиться в
разделе «Портфолио проектов/*тем» АИС «Сетевой Город. Образование» и
должна быть доступна для просмотра всем пользователям системы.
6.3 Карточка проекта должна быть представлена в МАУ «Ресурсный центр» не
позднее 20 октября 2015 года и соответствовать требованиям данного
Положения (Приложение 7).
6.4 Проекты, не соответствующие требованиям и представленные в МАУ «Ресурсный
центр» после 20октября 2015 года, не рассматриваются.
6.5 Результаты Конкурса будут размещены на сайте maurc.pkgo.ru и вАИС «Сетевой
Город. Образование».
7 Награждение победителей
7.1 Победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами Конкурса.
7.2 Участники Конкурса, не ставшие призёрами, получают сертификат участника.
8 Прием заявок на участие:
8.1 Заявки оформляются согласно образцу (Приложение 1)
8.2 Заявка должна быть направлена в МАУ «Ресурсный центр» не позднее
18сентября 2015 года.
Координаторы: Фролова Наталья Анатольевна, методист учебно-методического
отдела,Шатунова Татьяна Павловна, заместитель директора начальник отдела учебно-методического отдела.
Справки по телефону 235-231 – учебно-методический отдел МАУ
«Ресурсный центр».
E-mail: NFrolova@pkgo.ru, TShatunova@pkgo.ru .
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Приложение 1
Образец заявки на участие в Конкурсе
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе проектов «Город любимый мой - ПетропавловскКамчатский», посвященный 275-летию города Петропавловска-Камчатского среди
учащихся общеобразовательных учреждений Петропавловск-Камчатского
городского округа, подключенных к АИС «Сетевой Город. Образование»

Полное название
образовательного учреждения
ФИО руководителя
образовательного учреждения
Адрес ОУ, телефон, e-mail.
Тема направления конкурса
Тема проекта
ФИО руководителя проекта,
основное место работы,
должность, контактный
телефон, e-mail
Возрастная группа участников
проекта
1.
ФИО участников проекта, роли
2.
в проекте
3.
Дата оформления заявки

Руководитель ОО
(подпись)

_____________

_______________________

(расшифровка подписи)
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Приложение 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тематические направления проектов:
Петропавловск-Камчатский – столица Камчатского края.
Исторические места Петропавловска-Камчатского.
Их имена на карте города…
«Город-герой Крымской войны…»
Петропавловск-Камчатский – Город воинской славы.
Порт «Петропавловск-Камчатский».
Градообразующие предприятия Петропавловска-Камчатского.
Спортивный Петропавловск-Камчатский.

Приложение 3.
Требования к материалам проекта:

1) Проект может содержать файлы, не превышающие 10 Мб каждый (требованиеАИС
СГО).
2) Не использовать видео материалы!
3) Проект должен содержать:
a. Файл презентации
b. Текстовый файл сопровождения презентации
c. Буклет по представлению проекта
d. Карточка проекта

Приложение 4.
Требования к презентации:

1. Титульный слайд:
a. Название темы проекта, название образовательного учреждения
b. Возрастная группа учащихся
c. ФИО и должность руководителя проекта
2. Дизайн презентации:
a. Стиль презентации
b. Цветовое оформление (не более 3-4 цветов на слайде)
c. Качество фотографий и иллюстраций
d. Размер и цвет шрифта
e. Оправданное использование анимационных объектов
3. Размер презентации – не более 10 МБ (требование АИС СГО).
4. Текстовое сопровождение презентации должно быть либо размещено в заметках к
слайдам, либо в текстовом файле, являющимся частью проекта.
5. Презентация должна быть выполнена в программе MicrosoftPowerPoint любой
версии в едином стиле.
6. Анимация объектов должна проходить «по щелчку».
7. Презентация должна содержать финальныйслайд, в котором перечисляются
источники информации и ссылки на информационные сайты.
8. Не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок.
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Приложение 5
Требования к буклету:
1) Буклет должен быть выполнен в программе MicrosoftPublisher любой версии в
едином стиле.
2) Буклет должен содержать:
a. название проекта
b. наименование образовательного учреждения, населенного пункта
c. сведения об участниках проекта (их роли в проекте)
d. тему, цель и задачи проекта
e. краткое содержание проекта
f. ссылки на источники информации
3) Оптимальный объеминформации.
4) Правильноподобранныешрифты.
5) Использование дополнительных заголовков для легкости чтения.
6) Наличиеиллюстрацийпотеме.
7) Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
8) Эстетичностьоформления.
Приложение 6
1.

2.
3.
4.
5.

Требования к текстовому файлу сопровождения презентации
Файл выполнен в программе MSWord. Цвет шрифта – черный. Размер шрифта
– 14, тип шрифта – TimesNewRoman. Размеры полей: левое – не менее 30 мм,
правое – на менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Интервал между
строками – одинарный.
Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
Страницы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация сквозная по всему
тексту. Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию, номер страницы на нем не
ставится.
Структура файла текстового сопровождения:
a. титульный лист (по образцу, приложение 5)
b. описание проекта (объем не больше 5 страниц без приложений)
c. приложения (не больше пяти)

6. Имя файла пишется на русском языке. Расширения*.doc, *.docx. В качестве
разделительного символа используется знак подчеркивания.

Пример: ОП_Младшая_СергееваМН_сош№1.doc
Где ОП – описание проекта, Младшая – возрастная категория, СергееваМН – фамилия
и инициалы учителя, руководителя проекта, сош№1 – краткое название и номер
образовательного учреждения.
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Приложение 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Требования к карточке проекта.
Карточка проекта ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляется
по окончанию работы над проектом!
Полное название образовательного учреждения.
ФИО руководителя образовательного учреждения, адрес ОУ, телефон.
Тематическое направление Конкурса.
Тема проекта.
ФИО руководителя проекта, основное место работы, должность, контактный
телефон.
Возрастная группа участников проекта.
ФИО участников проекта, школа, класс, телефоны, роли в проекте.
Дата заявки.
Подпись руководителя ОУ, печать.
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